
Развитие советской науки и культуры в годы Великой Отечественной войны 
 
Годы войны стали временем смелых и оригинальных технических решений, высокого 
подъема творческой мысли ученых, инженеров, конструкторов, рабочих. Результаты 
деятельности Академии наук СССР и других научных учреждений позволили непрерывно 
расширять производственную и сырьевую базу, работы по конструированию и 
модернизации военной техники, ее массовому производству. 
 
Еще в первые месяцы Великой Отечественной войны многие научно-исследовательские 
институты были вынуждены эвакуироваться на восток. При эвакуации академические и 
другие НИИ сохранили свои научные коллективы. Тематика научных исследований была 
соредоточена на трех ведущих направлениях: 
разработка военно-технических проблем, научная помощь промышленности, мобилизация 
сырьевых ресурсов, для чего создавались межотраслевые комиссии и комитеты. 
 
Благодаря ученым-геологам были разведаны новые месторождения железной руды в 
Кузбассе, новые источники нефти в Башкирии, месторождение молибденовых руд в 
Казахстане. Ученые А.П. Александров, Б.А. Гаев, А.Р. Регель и другие успешно решили 
проблему противоминной защиты кораблей. 
Большие успехи были достигнуты и в области биологии, сельского хозяйства и медицины. 
Советские ученые находили новые растительные виды сырья для промышленности, 
искали пути повышения урожайности продовольственных и технических культур. 
 
Необходимым условием успешного развития народного хозяйства страны являлась 
непрерывная подготовка новых кадров в вузах и техникумах. В 1941 г. прием в вузы был 
сокращен вдвое и их число уменьшилось с 817 до 460, численность студентов сократилась 
в 3,5 раза, а сроки обучения были сокращены до 3?3,5 лет. Однако к 
концу войны численность студентов, особенно в результате возросшего приема женщин, 
приблизилась к довоенному уровню. 
 
В годы войны плодотворно трудились творцы замечательной советской боевой техники и 
вооружений. В ходе вооруженной борьбы шло непрерывное качественное 
совершенствование артиллерийских систем и минометов. Советским ученым удалось во 
много раз сократить сроки разработки и внедрения новых образцов вооружения. Около 
половины всех типов стрелкового оружия и подавляющее количество новых образцов 
артиллерийских систем, состоявших на вооружении в действующей армии в 1945 г., были 
созданы и пущены в серии за время войны. СССР превосходил Германию по объему 
среднегодового выпуска полевой артиллерии более чем в 2 раза, минометов - в 5 раз, 
противотанковых орудий - в 2,6 раза. Усилиями советских танкостроителей сравнительно 
быстро было преодолено преимущество противника в бронетанковой технике. 
Со второй половины 1942 г. неуклонно наращивался выпуск самолетов и авиадвигателей. 
 
 
С началом Великой Отечественной войны основной в советской литературе стала 
патриотическая тема. В июне 1941 г. в центральных газетах печатались и звучали по 
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радио стихи Н.Н. Асеева, М.В. Исаковского, А.А. Суркова, публицистические статьи А.Н. 
Толстого, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова и других писателей и поэтов. 
В годы войны многие писатели стали военными корреспондентами в центральных газетах, 
на радио, в Совинформбюро и ТАСС. 
Важное значение в годы войны приобрела поэзия. Особой популярностью пользовались 
песни: "Священная война" В.И. Лебедева-Кумача, "В лесу прифронтовом" М.В. 
Исаковского, "Шумел сурово Брянский лес" А. В. Софронова и десятки других. В стране и 
на фронте распространялись произведения сатиры (сказки-притчи, эпиграммы) С.Я. 
Маршака, С. В. Михалкова, Д. Бедного. Наряду с этим большой успех имели лирические 
стихи К.М. Симонова, С.А. Щипачева, М.И. Алигер, А.А. Ахматовой. Развитие получила 
и эпическая поэма. 
В годы войны резко возрос спрос на историческую литературу. 
 
Основной в кинематографе была тема героической борьбы советского народа против 
агрессора. Ведущее место в освещении этой темы занимала хроника. На фронтах работали 
фронтовые киногруппы, оперативное руководство которыми осуществляли 
политические управления фронтов и флотов. К концу 1941 г. во фронтовых киногруппах 
находилось 129 операторов. 
Художественные фильмы, созданные в годы войны, рассказывали о коммунистах-
подпольщиках, партизанах, жизни на оккупированной территории и о людях, 
насильственно вывезенных в Германию. Одним из ведущих жанров оставалась комедия. 
 
С первых дней войны Пленум ЦК профсоюза работников искусства обратился к деятелям 
искусства с призывом принять участие в великой освободительной борьбе. Президиум 
Всероссийского театрального общества (ВТО) 3 июля 1941 г. принял решение начать 
работу по созданию оборонного и антифашистского репертуара. Для обслуживания армии 
и флота было сформировано около 400 театрально-концертных и цирковых бригад, 
создано 25 фронтовых театров. Всего за годы войны на фронт выезжало 42 тыс. артистов, 
которые дали 1350 тыс. представлений, в том числе 437 тыс. непосредственно на 
передовой. Основными темами в репертуаре театров и бригад являлись единство и 
сплоченность народа перед лицом врага, героизм воинов, патриотизм, раскрытие 
характеров советского человека, отечественная история и др. 
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